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ЗООБЕНТОС ЛИТОРАЛИ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА

М.И. Ковешников, Е.Н. Крылова

В 1999 г. проведены исследования зообентоса литорали Телецкого озера. Отобрано 77
количественных проб в прибрежной мелководной зоне озера на глубине 0,5-3 м. Всего обсле-
довано 14 пунктов озерной литорали. Определен таксономический состав донных организ-
мов, выявлено 57 видов бентосных беспозвоночных, ранее не указанных для озера. Приведе-
ны количественные показатели зообентоса различных участков литорали. Рассмотрено
пространственное распределение зообентоса в разнотипных биотопах литорали.

ВВЕДЕНИЕ

В жизни каждого водоема прибрежная
мелководная зона имеет исключительно важ-
ное значение: испытывая на себе влияние
абиотических и биотических факторов глубо-
ководной части озера, с одной стороны, и
влияние берегов и притоков – с другой, лито-
раль является экотоном, то есть границей
разнотипных биотопов, где наблюдается сгу-
щение жизни. Наиболее подробные исследо-
вания литорали, предпринятые С.Г. Лепневой
в 1928-1931 гг. проводились параллельно с
исследованием глубоководной части озера и
касались лишь продуктивности  и состава
бентофауны на песке, камнях и зарослях
макрофитов, т. е. не охватывали всех типов
биотопов литорали Телецкого озера.

 Цель наших исследований – определе-
ние таксономического состава,  структуры
сообществ, численности, биомассы и про-
странственного распределения зообентоса в
разнотипных биотопах литорали Телецкого
озера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пробы отбирали в третьей декаде июля
1999 г. – в конце летней межени на озере, т.е.
в период стратификации и наибольшего про-
грева воды. С 19 по 30 июля в различных
участках литорали Телецкого озера были
отобраны 77 количественных проб зообенто-
са. Пробы отбирали  на 14 станциях, распо-
ложенных  вдоль береговой линии озера.
Пункты исследования выбирали на разнотип-
ных участках озера с охватом всех типов
грунта: в районе крупных и мелких притоков,
вдали от притоков, вдоль побережья заливов
рек Кыга и Камга. Дополнительно отбирали
качественные пробы в мелких придаточных
водоёмах, имеющих во время паводков со-
общение с озером – у восточной оконечности
Кыгинского залива и в старице р. Чулышман,
отделённой от озера песчаным мысом Кыр-

сай. Грунт отбирали на глубине 0,5-3 м. С ка-
менистых грунтов и скал делали смывы, мяг-
кий грунт брали штанговым дночерпателем
ГР 91 с площадью захвата 0,007 м2 (по четы-
ре повторности).

С камней делали смывы и учитывали
площадь их проекции для расчёта численно-
сти и биомассы зообентоса. Пробы промыва-
ли через капроновый газ с диаметром ячеи
320 мкм и фиксировали 70% спиртом. Для
оценки степени доминирования использовали
показатели численности и встречаемости
таксонов [1]. Для сравнения видового состава
различных участков литорали озера использо-
вали индекс Жаккара. Для оценки взаимного
вклада в видовой состав участков определяли
попарные меры включения [2].

Таксономическую идентификацию зообен-
тосных организмов проводили с использовани-
ем следующих определителей: Plecoptera,
Ephemeroptera – [3], [13]; Coleoptera – [3];
Сollembola – [4]; Mollusca – [5], [13];
Oligochaeta – [6]; Trichoptera – [7], [8];
Chironomidae, кроме Diamesinae – [9], [10],
[11]; Diamesinae – [15], [18]; Hirudinea – [12];
Amphipoda – [14]; Hidrocarina – [16]; Hydrozoa
– [17]; Ephydridae, Limoniidae – [18].

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЁМА

Телецкое озеро  находится  в северо-
восточной части Горного Алтая. Озеро  рас-
положено на высоте 434 м  над уровнем мо-
ря. Телецкая котловина  отличается большой
глубиной,  крутизной склонов. В прибрежных
участках озера имеются почти отвесно  об-
рывающиеся в воду скалы, нагромождения
крупнообломочного материала, галечнико-
вые,  гравийные и песчаные пляжи. Площадь
литорали озера невелика, участки с глубина-
ми до 10 м составляют около 7,8 км2 или 3,4%
от площади акватории и 3,7% площади дна
[19]. Вся толща воды в озере в течение семи
месяцев охлаждена ниже  4оС,  а более пяти
месяцев – ниже 3оС.  Температура свыше
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10оС ежегодно наблюдается только в верхних
10-20 м и только в течение двух месяцев.
Изменение величины рН происходит в пре-
делах 7,2-7,6 [20]. Район исследования не
испытывает большой антропогенной нагруз-
ки, на правом берегу озера расположен ГПЗ
«Алтайский».

Согласно морфологии дна, характеру
грунта и пространственному положению, ли-
тораль Телецкого озера подразделяется на 5
разнотипных участков: литорали южного мел-
ководья, Кыгинского залива, глубоководной
части озера, Камгинского залива и северо-
западного мелководья (рис.1).

Рис. 1. Карта-схема Телецкого озера и ориентированный граф бинарных отношений на
множестве видового состава зообентоса различных участков литорали
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Литораль южного мелководья вклю-
чает в себя небольшой каменистый и боль-
шой песчаный пляжи мыса Кырсай (юго-
западная оконечность озера), галечниково-
песчаный, местами заиленный пляж вблизи
устья Чебачьей протоки р. Чулышман и, в
основном каменистое, побережье у устья р.
Чулышман. Через своё западное каменистое
окончание этот участок соединяется с лито-
ралью глубоководной части озера, а через
восточное каменистое – с Кыгинским зали-
вом.

В литорали южного мелководья отмече-
но 20 видов бентосных организмов, относя-
щихся к 5 отрядам и 4 классам беспозвоноч-
ных, средняя численность которых на этом
участке литорали (из 10 проб) составила 2732
экз./м2 при биомассе 2,3 г/м2. Важно отме-
тить, что большинство организмов сосредо-
точено в районе впадения в озеро р. Чулыш-
ман и его протоки, достигая на илистом грун-
те у устья Чебачьей протоки значений 16172
экз./м2 и 13,5 г/м2, тогда как обширные пляжи

мыса Кырсай фактически лишены донного
населения. В литорали южного мелководья
наиболее богато представлен класс Insecta,
включающий 16 видов Diptera и 1 вид
Ephemeroptera, прочие классы представлены
единичными видами. Численность и биомас-
са доминирующего здесь вида Polypedilum
convictum  Walk. (Chironomidae, Diptera) дос-
тигает вблизи устья Чебачьей протоки значе-
ний 12852 экз./м2 и 6,9 г/м2.

Только на этом участке литорали озера
были обнаружены Psilopa polita Mcq. (Ephy-
dridae, Diptera), Tienemanniella flaviforceps
Kieff., Cryptochironomus gr. defectus, Endochi-
ronomus impar Walk., Sergentia sp. (Chironomi-
dae, Diptera) и Heptagenia sp. (Heptageniidae,
Ephemeroptera).

Наиболее схож видовой состав литорали
южного мелководья с видовым составом ли-
торали Кыгинского залива, индекс Жаккара –
24% (табл. 1); причем, 40% видов литорали
южного мелководья включено в состав бен-
тофауны этого залива, а 60% – в состав бен-
тофауны литорали глубоководной части озе-
ра (см. рис. 1).

Таблица 1

Индекс сходства видового состава (%) различных участков литорали Телецкого озера в 1999 г.

Участки
литорали
озера

Южное
мелководье

Кыгинский
залив

Глубоководная
часть

Камгинский
залив

Северо-
западное

мелководье
Южное

мелководье
_ 24 20 19 20

Кыгинский
залив

24 _ 35 20 16

Глубоководная
часть

20 35 _ 25 28

Камгинский
залив

19 20 25 _ 20

Северо-
западное

мелководье

20 16 28 20 _

В прилегающем с юга мелком, хорошо
прогреваемом водоёме, представляющем
собой заросшую макрофитами старицу р. Чу-
лышман и отделённую от озера большую
часть года мысом Кырсай, было обнаружено
9 видов насекомых из 4 отрядов и 4 вида
моллюсков из 2 отрядов. Из них 4 вида
встречены только здесь. Индекс сходства ви-
дового состава с прилегающим участком
озёрной литорали составляет 21%.

Литораль Кыгинского залива (юго-
восточная оконечность озера) характери-
зуеnся песчано-галечниковым грунтом с валу

нами. Для этого участка характерно обилие
растительных остатков, в восточной части
обычны  заросли макрофитов. По сравнению
с южным мелководьем и литоралью глубоко-
водной части озера побережье залива гораз-
до в меньшей степени подвержено прибою.
Здесь было обнаружено 22 вида зообентоса,
относящихся к 7 отрядам и 4 классам беспо-
звоночных. Средняя (из 8 проб) численность
зообентоса на этом участке составила  909
экз./м2 при средней биомассе 0,6 г/м2. Макси-
мальные разнообразие бентофауны и коли-
чественные показатели наблюдаются на кам-
нях северо-западной части залива у зарослей
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макрофитов – 10 видов из 5 отрядов и 4
классов. Численность и биомасса зообентоса
достигают наибольшего значения на песке у
устья р. Кыга (до 2463 экз./м2 и до 1,8 г/м2).
На данном участке литорали  доминирует по
численности и частоте встречаемости класс
Insecta, который включает 9 видов Diptera, 2
вида Trichoptera и 1 вид Ephemeroptera, суб-
доминирует класс Oligochaeta (8 видов из 2
отрядов), прочие классы представлены еди-
ничными видами. Доминирующий вид Microp-
sectra attenuata Reiss  (Chironomidae, Diptera).

Только на этом участке литорали озера
были обнаружены Nais barbata  Piguet и Nais
pardalis O. F. Müller (Naidomorha, Oligochaeta).
Наибольший индекс сходства видового со-
става отмечен с прилегающей  литоралью
глубоководной части озера – 35% (см. табл.
1), причем 86% видов Кыгинского залива
включено в состав бентофауны литорали
глубоководной части озера.

В прилегающем с востока мелком, бога-
том детритом водоёме, отделённом от озера
большую часть года, было обнаружено 6 ви-
дов насекомых из  3 отрядов и  1 вид моллю-
сков. Два из 7 видов являются специфиче-
скими для этого биотопа.  Наибольшее сход-
ство наблюдается с  аналогичным водоёмом
у мыса Кырсай – 16%.

Литораль глубоководной части озера
простирается с юга на север на 50 километ-
ров и является самым крупным из перечис-
ляемых участков. Он характеризуется значи-
тельной крутизной склонов и быстрым нарас-
танием глубины. Имеются почти отвесно  об-
рывающиеся в воду скалы, нагромождения
крупнообломочного материала, в углублени-
ях скал встречаются небольшие  галечнико-
вые и песчаные пляжи с детритом, приноси-
мым бурными притоками. На юге литораль
глубоководной части озера соединяется с
литоралью Кыгинского залива и южного мел-
ководья, на севере – разделяет литораль се-
веро-западного мелководья и расположенно-
го восточнее Камгинского залива.

В литорали глубоководной части озера
отмечено 53 вида донных беспозвоноч-
ных,относящихся к 10 отрядам и 5 классам.
Средняя численность зообентоса на этом
участке (из 30 проб) составила 807 экз./м2 при
средней биомассе 1,5 г/м2. Максимальные
значения численности (3672 экз./м2) и био-
массы (9,6 г/м2) отмечены соответственно
вблизи устьев рек М. Чили и Ыдып. На дан-
ном участке литорали, как и прежде, наибо-
лее богато представлен видами доминирую-

щий и по численности, и по встречаемости
класс Insecta. Он включает 27 видов Diptera, 6
видов Trichoptera, 4 вида Ephemeroptera, 3
вида Plecoptera и 1 вид Coleoptera. По часто-
те встречаемости лидирует Micropsectra
attenuata (Chironomidae, Diptera). Только на
этом участке литорали озера были обнару-
жены Chaetogaster diastrophus Gruith. и Unci-
nais uncinata Orsted (Oligochaeta); Tieneman-
niella clavicornis Kieff., T. fusca Kieff., Lappo-
diamesa vidua Kieff., Pagastia lanceolata
Tokunaga и Pseudochironomus sp. (Chironomi-
dae, Diptera), Rhyacophila sibirica McL., Anyso-
gamodes flavipunctatus Mart., Dicosmoecus
palatus McL. и Limnophilus flavicornis  Fabr.
(Trichoptera), Isogenus sp., Chloroperla bur-
meisteri Pictet (Plecoptera), Esolus sp. (Cole-
optera). Наибольшее сходство видового со-
става литорали глубоководной части озера
наблюдалось с литоралью Кыгинского залива
– 35% (см. табл. 1).

Литораль Камгинского залива –  уча-
сток с песчаным  заиленным дном, берега
сложены валунами. Характерные черты за-
лива – обширные заросли макрофитов на
мелководьях и отсутствие сильного прибоя.

Здесь  отмечено наибольшее по сравне-
нию с прочими участками озера таксономиче-
ское разнообразие зообентоса – 43 вида, от-
носящихся к  14 отрядам и 8 классам беспо-
звоночных. Средняя численность зообентоса
на этом участке (из 13 проб) составила  986
экз./м2 при средней биомассе 1,7 г/м2. Макси-
мальное развитие бентофауны залива на-
блюдалось в его северо-восточной части, в
зарослях макрофитов, около устья р Камга,
где количественные показатели достигали
значений 5230 экз./м2  и 8,7 г/м2. Как и на ос-
тальных участках, наиболее богато пред-
ставлен класс Insecta, включающий 18 видов
Diptera, 3 вида Trichoptera, 2 вида
Ephemeroptera, 2 вида Collembola, 1 вид
Plecoptera и 1 вид Coleoptera. Самый массо-
вый вид насекомых – Micropsectra attenuata
(Chironomidae, Diptera). Однако доминирую-
щим по численности и частоте встречаемости
видом является Spirosperma ferox Eisen
(Oligochaeta), на илу вблизи устья р. Камга он
достигает значений 3999 экз./м2 при 7 г/м2.

Только на этом участке литорали озера
были встречены Chaetogaster diaphanus
Gruith. (Naidomorha, Oligochaeta); из Diptera –
Culicoides sp. (Ceratopogonidae), Prodiamesa
sp., Chironomus obtusidens Goeth. и Macro-
pelopia sp. (Chironomidae); Chaetopterix obscu-
rata  McL., Halesus digitatus Schrk. (Trichop-
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tera); Hydroporus sp. (Coleoprera); Libertia
acuta Sok. (Acariformes);  из Bivalvia – Euglesa
globularis Clessin in Westerlund и Euglesa
scholtzii Clessin (Astartida); из Hirudinea – Er-
pobdella octoculata L. (Arhynchobdella) и Glos-
siphonia complanata L. (Rhynchobdella); Hydra
viridissima L.. (Hydrozoa). По видовому соста-
ву залив схож с прилегающей литоралью глу-
боководной части озера (25%) (см. табл. 1),
причем 44% видов Камгинского залива вклю-
чено в состав бентофауны литорали глубоко-
водной части озера (см. рис. 1).

В литорали северо-западного мелко-
водья обнаружено 35 видов беспозвоночных,
относящихся к 8 отрядам и 6 классам. Сред-
няя численность зообентоса на этом участке
(из 16 проб) составила 1267 экз./м2 при сред-
ней биомассе 3,6 г/м2. Максимальное разви-
тие бентосных организмов наблюдалось на
станции, расположенной в районе впадения
р. Тевенек, где обнаружено 22 вида из 8 от-
рядов и 6 классов, численность и биомасса
достигала здесь значений 5212 экз./м2 и 20,2
г/м2. Как и на прочих участках литорали озе-
ра, наиболее богато представлен класс
Insecta, включающий 21 вид Diptera и 2 вида
Trichoptera. Самый массовый вид насекомых
– Polypedilum convictum Walk. (Chironomidae,
Diptera). Однако доминирующим по числен-
ности и частоте встречаемости видом явля-
ется Spirosperma ferox (Oligochaeta), который
на заиленном песке в устье р. Тевенек дости-
гает значений  численности и биомассы соот-
ветственно 4498 экз./м2 и 18,3 г/м2.

Только на этом участке литорали озера
были встречены Helius sp. и Helobia sp. (Li-
moniidae, Diptera), Beckidia sp., Cryptotendipes
sp., Einfeldia carbonaria Meigen (Chironomidae,
Diptera); Nemotaulius punctatolineatus Retzius
и Neophilax ussuriensis Mart. (Trichoptera);
Segmentia montgazoniana Bourguignat in Ser-
vain (Gastropoda). Максимальный индекс
сходства видового состава наблюдался с
прилегающей литоралью глубоководной час-
ти озера – 28% (см. табл. 1). Причем 54% ви-
дов северо-западного мелководья включено в
состав бентофауны литорали глубоководной
части озера (см. рис. 1).

 В результате проведённых в июле 1999
г. исследований литорали Телецкого озера и
примыкающих водоёмов было обнаружено
102 вида донных беспозвоночных, относя-
щихся к 70 родам, 32 семействам, 16 отря-
дам, 8 классам и 4 типам: членистоногие,
кольчатые черви, моллюски и кишечнополо-
стные. По количеству обнаруженных видов

лидирует тип членистоногие с классом насе-
комые (рис. 2).

Рис. 2. Таксономический спектр зообентоса лито-
рали Телецкого озера в июле 1999 г.

Впервые для Телецкого озера указаны
57 видов. Доминирующими видами на мери-
диональном протяжении озера являются
Micropsectra attenuata, Polypedilum convictum
(Chironomidae, Diptera), на широтном протя-
жении эти виды становятся субдоминантами,
а доминирует Spirosperma ferox (Naidomorha,
Oligochaeta).

СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СООБЩЕСТВ

На всём протяжении озера доминирую-
щей в литорали группой по биомассе и коли-
честву видов являются двукрылые насеко-
мые, в особенности семейство Chironomidae,
это согласуется с данными С.Г. Лепневой
[21]. В литорали по числу видов хирономиды
доминируют или субдоминируют во многих,
как глубоких, так и мелких озерах: в Онеж-
ском озере [22], в Волховской и Свирской гу-
бах, бухте Петрокрепость и в зарослевой ли-
торали Ладожского озера [23], [24],  в оз.
Щучьем [25], оз. Глубоком [26], оз. Чаны [27],
оз. Канентъявр и оз. Сеньозеро [28].

Однако  присутствие прочих групп зоо-
бентоса определяет существенные отличия в
структуре донных сообществ пяти названных
участков озёрной литорали.

Анализ степени видового сходства раз-
личных участков литорали показывает воз-
растание фаунистической неоднородности с
увеличением расстояния между точками от-
бора проб, и наоборот, уменьшение неодно-
родности в соседствующих участках литора-
ли, так например, индекс видового сходства
между литоралью северо-западного мелко-
водья и Кыгинского залива (самыми удалён-
ными точками) наименьший – 16%. Мини-

Acarina  2Bivalvia 4

Hirudinea 2

Oligochaeta 14

Gastropoda 6

Hydrozoa 1

Crustace 1

Insecta  72
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мальное количество крупных таксонов отме-
чено в литорали южного мелководья озера: 5
отрядов из 4 классов). Таксономическое раз-
нообразие литорали глубоководной части
озера выше: 10 отрядов из 5 классов. Наи-
большего таксономического разнообразия
зообентос достигает на широтном протяже-
нии озера, с максимумом в Камгинском зали-
ве:14 отрядов из 8 классов.

Анализ связи состава зообентоса в раз-
личных участках литорали озера проведен с
использованием "мер включения" [2]. В ре-
зультате по парного сравнения списков видов
по разным участкам была получена матрица
мер включения, а на ее основе – ориентиро-
ванный граф (см. рис.1), построенный с уче-
том максимальных значений мер включения,
отражающих наиболее существенные связи.

Большинство видов различных участков
озерной литорали включены в состав бенто-
фауны литорали глубоководного участка озера,
что объясняется промежуточным положением
данного участка по отношению к другим. Увели-
чение видового разнообразия в северной
(широтной) части озера сопровождается и
увеличением средней биомассы зообентоса
от 0,6 г/м2 в Кыгинском заливе до 3,6 г/м2 на
северо-западном мелководье.

Песчаный грунт мыса Кырсай в южном
мелководье не стабилен и фактически не за-
селён из-за мощного воздействия прибоя.
Только в непосредственной близости камени-
стого устья р. Чулышман создаются  благо-
приятные условия для развития бентофауны,
сходной с бентофауной русла реки и её про-
ток. Некоторое увеличение разнообразия в
Кыгинском заливе, по сравнению с южным
мелководьем, связано с наличием зарослей
макрофитов и населяющими их видами оли-
гохет.

Повышение количественных показате-
лей зообентоса литорали глубоководной час-
ти озера отмечено в приустьевых участках
притоков. Это, в частности, обусловлено бла-
гоприятными условиями для развития гамма-
русов и олигохет (внесение детрита). Макси-
мального видового разнообразия зообентос
глубоководной части озера достигает на гра-
ницах с литоралью северо-западного мелко-
водья, Камгинского и Кыгинского заливов, где
фауна литорали глубоководной части попол-
няется группами бентоса этих участков.

В литорали защищённого от прибоя
мелководного Камгинского залива, где усло-
вия схожи с мелководными губами и бухтами
Байкала [29], появляются мягкие заиленные
грунты и значительные заросли макрофитов,

что наряду с лучшей прогреваемостью воды
создаёт особенные условия, способствующие
обогащению фауны литорали озера олигохе-
тами и моллюсками, развиваются пиявки и
гидры.

 Во многом сходные с Камгинским зали-
вом условия имеются в приустьевых участках
наиболее крупных притоков северо-западного
мелководья: незначительное действие при-
боя, мелководность, наличие ила. Это опре-
деляет сходную структуру доминирования
классов беспозвоночных на данных участках.
Однако наличие каменистых и песчаных пля-
жей, разделяющих заросшие  дельты прито-
ков, и близость глубоководной части озера
обуславливают наибольшее видовое сходст-
во бентофауны северного участка именно с
прилегающей к нему литоралью глубоковод-
ной части озера, а не с Камгинским заливом.

 Таким образом, увеличение количества
и разнообразия донного населения литорали
озера наблюдается в местах, защищённых от
сильного воздействия прибоя, в приустьевых
участках притоков и заливах, обладающих
мягкими грунтами и зарослями макрофитов.
Благоприятное сочетание этих факторов го-
раздо чаще наблюдается в северной (широт-
ной) части озера, что определяется морфо-
логией Телецкой котловины.

Качественные пробы, отобранные в при-
легающих водоёмах,  показали значительно
большую степень видового сходства зообен-
тоса пойменного водоема у Кыгинского зали-
ва с аналогичным водоемом в старице
р. Чулышман (16%), чем с  прилегающей ли-
торалью залива (3%), что вызвано наличием
в них специфических для такого рода водо-
ёмов лимнофильных форм. С другой сторо-
ны, старица Чулышмана обнаруживает
большее сходство по видовому составу с
прилегающей литоралью южного мелководья
(21%), чем с другими участками и даже с
пойменным водоемом р. Кыги.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И
БИОМАССЫ

В целом для озерной литорали средняя
численность зообентоса составила 1340
экз./м2, а средняя биомасса – 1,9 г/м2. Низкие
количественные показатели развития зообен-
тоса обусловлены низкой температурой во-
ды, наличием активной волновой деятельно-
сти [20] и малым количеством защищенных
биотопов (таких, как затишные, зарастающие
заливы). Например, в оз. Байкал биомасса
бентоса в литорали составляет 25-30 г/м2.



М.И. КОВЕШНИКОВ, Е.Н. КРЫЛОВА

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №2 2004168

Такая высокая биомасса  обусловлена боль-
шей изрезанностью береговой линии, то есть
большим количеством бухт, губ, соров [29].

Максимальные показатели (16172 экз./м2

и 13,5 г/м2) в литорали Телецкого озера  от-
мечены на глубине 2,7 м, на илу у устья Че-
бачьей протоки р. Чулышман в южной части
озера. Такие показатели были связаны с мас-
совым развитием хирономид, прежде всего
Polypedilum convictum. Массовое развитие
немногих форм на фоне небольшого количе-
ства видов показывает обеднённость местно-
го сообщества, так как биоценотические свя-
зи слабы и не сдерживают размножения наи-
более конкурентноспособных видов [30]. Ис-
ходя из этого принципа, можно утверждать,
что наиболее сильными биоценотическими

связями обладают бентосные сообщества
Камгинского залива.

Наибольшие количественные показате-
ли отмечены на илу, заиленном песке и дет-
рите, наименьшие – на скалах, чистом песке
и глине (рис. 3).

Следует отметить, что по всем показа-
телям донное население литорали Телецкого
озера приурочено к устьям его притоков, что
по-видимому связано с внесением аллохтон-
ного материала и пополнением фауны лито-
рали речными видами. Наиболее богата зоо-
бентосом литораль озера, прилегающая к
устьям рек Чулышман, Кыга, М. Чили, Ыдып,
Б. Корбу, Камга и Тевенек, что улучшает на
этих участках кормовую базу рыб.

Рис.3.Численность и биомасса зообентоса на разных типах грунта в литорали Телецкого озера
(1–детрит; 2–глина; 3–ил; 4–заиленный песок; 5–песок; 6–крупный песок; 7–галька; 8–камни; 9–скалы)

ВЫВОДЫ

1. В литорали Телецкого озера в 1999 г.
обнаружено 102 вида донных беспозвоноч-
ных, из которых 57 видов ранее для озера не
указывались.

2. Доминирущие по численности и био-
массе виды – Micropsectra attenuata,
Polypedilum convictum (Chironomidae, Diptera),
Spirosperma ferox (Naidomorha, Oligochaeta);
доминирующий отряд – Diptera, класс –
Insecta.

3. Минимальные количественные пока-
затели развития зообентоса наблюдались на
скалах и песчаных пляжах, подверженных
сильному прибою, максимальные – на илу.

4. Донное население литорали озера тя-
готеет к устьям притоков: Чулышман, Кыга,
М. Чили, Ыдып, Б. Корбу, Камга и Тевенек.

Работа выполнена при поддержке Ин-
теграционной программы СО РАН №167,
«Гранта Президента Российской Федерации
для поддержки ведущих научных школ Рос-
сийской Федерации №НШ-22.2003.5», Гран-
та РФФИ №04-04-49257
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